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ДИСЦИПЛИНЫ «КУРС ПОИСКА РАБОТЫ» 

 

В условиях конкурентной рыночной экономики результативность 

деятельности специалиста достигается не только за счет его высокого 

профессионализма, но во многом от его мотивации зависит и от его личностных 

качеств и способностей. При этом существенное значение имеют такие 

личностные качества и способности, как самостоятельность, практическая 

направленность и гибкость мышления, творческое решение производственных 

задач в изменяющихся обстоятельствах  и условиях деятельности, способность 

оперативно находить, подбирать и целенаправленно использовать 

необходимую информацию в практической работе. Формированию и развитию 

этих качеств и способностей у студентов в значительной мере содействует их 

участие в исследовательской деятельности. 

Дисциплина  «Курс поиска работы» обеспечивает формирование у 

студентов качеств личности, необходимых для эффективной профессиональной 

самореализации. В ходе изучения  данного предмета у  студентов формируется  

представление о ситуации на рынке труда, о современных требованиях к 

профессиональной деятельности. В процессе освоения данного курса решаются 

следующие задачи: обучение студентов практическим умениям и навыкам 

поиска работы, трудоустройства и построения карьеры; развитие умений 
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определять наиболее эффективные пути, средства и методы достижения успеха 

в профессиональном и должностном росте; формирование мотивации к 

развитию карьеры. 

В процессе изучения данного курса обучающиеся готовятся к будущему 

трудоустройству, рассматривая разноплановые вопросы: от рекомендаций по 

тайм-менеждементу и развитию собственной конкурентоспособности и до 

обучения студентов навыкам поиска работы и  самопрезентации. 

Преподаватель совместно со студентами обсуждают вопросы, которые они 

хотели бы рассмотреть и более глубоко изучить. Обозначив круг проблем по 

трудоустройству молодого специалиста, будущие выпускники  решают их с 

помощью проведения небольших исследований. Тем самым студент на 

перспективу, отвечает на множество вопросов, которые в дальнейшем могут 

ему помочь в профессиональной самореализации. 

  Данный курс в колледже ведется с 2009 года. Учебная программа 

обновляется с учетом изменений ситуации на современном рынке труда. 

Ежегодно студентами проводятся  исследования на следующие темы:  «Анализ 

рынка труда в Тамбовском регионе по профессии»,  «Изучение 

профессионально важных качеств специалиста», «Изучение современных 

технологий поиска работы», «Эффективные способы адаптации на новом 

рабочем месте для выпускников образовательных учреждений» и другие. 

Результаты исследований и разработанный наглядный материал 

представляются  на учебно-практической конференции.  

  Использование исследовательской деятельности в освоении  студентами 

выпускных курсов основной профессиональной образовательной программы, в 

частности  в ходе изучения дисциплины  «Курс поиска работы»,  дает 

возможность сформировать у обучающихся как профессиональные, так и 

личностные компетенции будущих специалистов, а также повысить мотивацию  

к развитию будущей карьеры. 
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